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«ОДОБРЕНA» 
Региональным форумом – Совещанием глав  

чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии 
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КОНЦЕПЦИЯ  
Регионального Реестра сил и средств стран Центральной Азии с целью  

проведения аварийно-спасательных работ на их территории  
при возникновении чрезвычайных ситуаций  

(Далее - Региональный Реестр сил и средств стран Центральной Азии) 
 

Основными предпосылками, основаниями формирования Регионального Реестра 
сил и средств стран Центральной Азии являются: 

 Подверженность территории региона, в котором проживает около 80 млн. человек, 
практически всем видам стихийных и техногенных бедствий, включая 
землетрясения, наводнения, оползни, грязевые потоки, сели, лавины, засухи, 
экстремальные температуры, эпидемии, прорывы плотин и выбросы опасных 
веществ;  

 Наличие в странах региона тенденций увеличения масштабов негативных 
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, повышения уязвимости 
людей к природным и техногенным угрозам, что препятствует более успешному 
осуществлению стратегий, программ и планов устойчивого развития; 

 Наличие рисков возникновения масштабных и трансграничных чрезвычайных 
ситуаций, последствия которых не могут быть ликвидированы только силами и 
средствами одной страны; 

 Необходимость в создании на региональном уровне действенного механизма 
реализации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 
Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (г. Чолпон-Ата, 17 июля 1998 
года), других двусторонних межгосударственных Соглашений (Договоров) в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ратифицированных между 
странами Центральной Азии. 

Региональный Реестр сил и средств стран Центральной Азии формируется в целях: 

 Повышения эффективности механизмов реализации Соглашения между Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, от 17 июля 1998 года (г.Чолпон-Ата, Кыргызская 
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Республика), других двусторонних и многосторонних межгосударственных и 
международных Соглашений и Договоров в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций крупномасштабного и трансграничного характера. 

 Усиления готовности высокомобильных аварийно-спасательных формирований 
постоянной готовности стран Центральной Азии к проведению аварийно-
спасательных работ на их территории при возникновении чрезвычайных ситуаций 
крупномасштабного и трансграничного характера. 

Организационно-практические вопросы формирования и использования Регионального 
Реестра сил и средств стран Центральной Азии с целью проведения аварийно-
спасательных работ на их территории при возникновении чрезвычайных ситуаций 
будут осуществляться на основании Положения, одобренного Региональным форумом - 
Совещанием глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.  

 


